
 
 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к приказу № 122/18-од  от 31.08. 2021 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКРИЗИСНОЙ ГРУППЕ  

МАОУ СОШ №218 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Антикризисная группа МАОУ СОШ №218 (далее – антикризисная 

группа) создается в целях организации эффективных действий по оказанию 

в кризисной ситуации. 

1.2.   В состав антикризисной группы входят педагоги школы. 

1.3. Антикризисная группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

администрации Новосибирской области, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи антикризисной группы: 

 

2.1.    Сбор, анализ информации и оценка кризисной ситуации. 

2.2. Составление плана действий по урегулированию кризисной 

ситуации. 

2.3. Проведение мероприятий по устранению кризисной ситуации и 

оказание оперативной психологической помощи потерпевшим. 

2.4. Проведение мероприятий посткризисного сопровождения. 

2.5.Предоставление отчета Заместителю начальника департамента   

образования – начальник управления о результатах деятельности - кризисной 

группы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к приказу № 122/18-од  от 31.08. 2021 года 

 

План мероприятий по предотвращению кризисных ситуаций 

на 2021-2022 учебный год 

 
№

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

1 Подготовка приказа «О профилактике кризисных 

ситуаций в образовательной организации» 

31.08. 

2021 г. 

Директор школы 

 

2 Подготовка приказа «О порядке действий персонала 

при столкновении с кризисными ситуациями, 

нарушающими психологическую безопасность 

образовательной среды» 

01.09. 

2021 г. 

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Мониторинг деятельности школы 

3 Создание базы данных обучающихся «групп риска» Сентябрь 

2021 г. 

 

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

4 Самообследование школьной среды на предмет 

безопасности и комфортности 

2 раза в год Администрация 

школы 

5 Анонимное анкетирование обучающихся 5-11-го 

классов об опыте столкновения с кризисными 

ситуациями в школе 

Декабрь 

2021 г. 

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

6 Анкетирование родителей о безопасности школы Ноябрь- 

Декабрь 

2021 г. 

Классные 

руководители 

7 Диагностика взаимоотношений в школе 

(анкетирование обучающихся и педагогов) 

Февраль 

2022 г. 

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

8 Анализ информации из журнала учета кризисных 

случаев 

Ежемесяч-

но 

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

9 Подготовка отчета о выполнении мероприятий по 

предотвращению кризисных ситуаций 

Май-июнь 

2022 г. 

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

Информационное обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

10 Совещания с различными категориями работников 

по вопросам профилактики кризисных ситуаций: 

- педагогический персонал; 

Сентябрь 

2021 г. 

И.Е. Трунова, 

директор школы, 

Коробкина Е.В., 



- вспомогательный персонал; 

- технический персонал 

заместитель 

директора по ВР 

11 Обсуждение и принятие правил внутреннего 

распорядка учащихся в классах, оформление правил 

в виде наглядного стенда 

Сентябрь 

2021 г. 

Классные 

руководители 1-11 

12 Организация работы «Почты доверия» (установка 

информационных ящиков) для сообщения о 

различных кризисных ситуациях 

Сентябрь 

2021 г. 

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

13 Создание раздела о профилактике кризисных 

ситуаций, нарушающих психологическую 

безопасность образовательной среды, и размещение 

нормативных документов на сайте образовательной 

организации 

Сентябрь 

2021 г. 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

14 Подготовка брошюры для педагогов с 

нормативными документами по профилактике 

кризисных ситуаций, нарушающих 

психологическую безопасность образовательной 

среды 

Октябрь 

2021 г 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

15 Подготовка методических рекомендаций для 

педагогов: 

- по изучению социально-психологического 

климата в ученическом, педагогическом, 

родительском коллективах; 

- по распознаванию признаков различных видов 

кризисных ситуаций в образовательной среде 

Октябрь 

2021 г. 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

16 Оформление наглядного стенда «Наша безопасная 

школа» 

Октябрь 

2021 г. 

Искаков В.В. 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В.  

17 Подготовка буклетов «Мы - за дружбу и 

взаимопомощь!» для обучающихся 

Ноябрь 

2021 г. 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

18 Рейд по школе в целях проверки информационной 

доступности правил поведения и нормативных 

документов по профилактике кризисных ситуаций и 

обеспечению психологической безопасности 

образовательной среды 

Ноябрь 

2021 г. 

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В., 

президент школы, 

представитель 

родительской  

общественности 

19 Информационная акция для старшеклассников «Мы 

- одна команда!»  

Декабрь 

2021 г. 

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В., 

президент школы 



20 Выступление на общешкольном родительском 

собрании о профилактике кризисных ситуаций и 

обеспечении психологической безопасности 

образовательной среды 

Январь 

2021 

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

Работа с педагогами и другим персоналом 

21 Проведение обучающего семинара для учителей по 

формированию доброжелательного климата в школе 

и мерам реагирования в случае его нарушения 

Сентябрь 

2021 г. 

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

22 Инструктивные совещания по вопросам 

профилактики кризисных ситуаций со 

вспомогательным, техническим персоналом 

Ноябрь 

2021 г. 

Н.Ю. Власова, 

директор школы, 

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

23 Тренинг для учителей по предотвращению 

кризисных ситуаций в образовательной среде 

Октябрь Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

24 Собеседование с классными руководителями по 

результатам диагностики классного коллектива 

По итогам 

каждой 

четверти 

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

25 Консультирование классных руководителей 

психологом, социальным педагогом по проблемным 

и кризисным ситуациям 

В течение 

года 

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

Работа с обучающимися 

26 Проведение тренингов для старшеклассников по 

межличностному общению, формированию навыков 

мирного разрешения конфликтов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

27 Уроки психологии для младших школьников (1-4-й 

классы) «Хочу дружить» 

Октябрь 

2021 г. 

Классные 

руководители 

28 Неделя дружбы и взаимопомощи Апрель 

2022 г. 

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-психологи  

29 Уроки психологии для обучающихся средних и 

старших классов «Как сообщить о конфликте или 

другой кризисной ситуации?» 

Декабрь 

2021 г. 

Классные 

Руководители, 

педагоги-психологи 

30 Неделя школьной службы медиации Март 

2022 г. 

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

Работа с родителями 



32 Общешкольное родительское собрание «О правах 

ребенка на охрану жизни и здоровья, безопасную 

образовательную среду» 

Сентябрь 

2021 г. 

И.Е. Трунова, 

директор школы, 

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В.  

33 Подготовка памятки для родителей о способах 

сообщения о предполагаемых и реальных случаях 

нарушения безопасности в отношении детей и мерах 

защиты и оказания помощи детям в кризисных 

ситуациях 

Октябрь 

2021 г. 

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

34 Родительские собрания в классах «Ваш ребенок - 

ваша ответственность» 

Ноябрь 

2021 г. 

Классные 

Руководители 1-11 

классов 

35 Консультирование родителей по защите прав и 

интересов детей 

В течение 

года  

Коробкина Е.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Гетман Н.В. 

 
 

 

 


